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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

пользоваться Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Системой проектной документации для 

строительства (СПДС), стандартами на 

столярные и мебельные изделия, справочной 

литературой; 

читать чертежи, эскизы, схемы и техническую 

документацию на столярные и мебельные 

изделия; 

выполнять построения чертежей, эскизов, 

схем на столярные и мебельные изделия и их 

графическое оформление; 

выполнять технические измерения и наносить 

размеры. 

общие положения Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Системы проектной документации для 

строительства (СПДС); 

общие требования стандартов на столярные 

и мебельные изделия; 

основные виды и правила чтения чертежей 

на столярные и мебельные изделия; 

общие правила построения чертежей, 

эскизов, схем на столярные и мебельные 

изделия и их графического оформления; 

правила выполнения технических измерений 

и нанесения размеров. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей 

шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных изделий. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический уход, хранение и ремонт 

шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и мебельных 

изделий. 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 



ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 20 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

применять правила электробезопасности при 

производстве столярных и мебельных работ; 

применять знания по электротехнике в 

пределах выполняемой работы; 

определять основные виды исполнения 

электродвигателей переменного тока; 

применять деревообрабатывающие станки, 

оборудование и инструмент с 

электроприводом; 

производить электрические измерения и 

рассчитывать основные параметры 

электрических схем; 

пользоваться справочной литературой по 

электротехнике и электрооборудованию 

 

правила электробезопасности при 

производстве столярных и мебельных работ; 

основы электротехники в пределах 

выполняемой работы; 

виды исполнения электродвигателей 

переменного тока; 

виды деревообрабатывающих станков, 

оборудования и инструмента с 

электроприводом, правила подготовки к 

работе и эксплуатации; 

устройство электроизмерительных приборов 

и правила производства электрических 

измерений; 

правила расчета основных параметров 

электрических схем 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей 

шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический уход, хранение и ремонт 

шаблонов и приспособлений. 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –40 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 19 ч. 

Консультации – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 



подбирать и применять в работе основные 

конструкционные и вспомогательные 

материалы для изготовления столярных и 

мебельных изделий; 

определять породы древесины, сортировать 

древесину по породам, рационально 

использовать ее при изготовлении столярных 

и мебельных изделий; 

хранить и сушить лесо- и пиломатериалы; 

подбирать и применять в работе древесные 

материалы (шпон, фанеру, 

древесностружечные и древесноволокнистые 

плиты) для изготовления столярных и 

мебельных изделий; 

подбирать и применять в работе крепежные 

изделия, арматуру, фурнитуру, стекольные 

изделия, зеркала и другие вспомогательные 

материалы 

конструкционные и вспомогательные 

материалы для производства столярных и 

мебельных изделий; 

строение дерева и древесины, ее физические, 

химические и механические свойства, 

специфику применения при производстве 

столярных и мебельных изделий; 

основные породы древесины, их 

характеристику, пороки и сортность 

древесины, основы лесного товароведения; 

правила хранения и сушки лесо- и 

пиломатериалов; 

специфику и сортимент древесных 

материалов, область их применения; 

специфику и сортамент крепежных деталей, 

арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, 

зеркал и других вспомогательных 

материалов 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей 

шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический уход, хранение и ремонт 

шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и 

мебельных изделий. 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 



ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

управлять автоматическими и 

полуавтоматическими линиями, станками и 

оборудованием для механической обработки 

древесины в пределах выполняемой работы; 

производить техническое обслуживание и 

ремонт автоматических и 

полуавтоматических линий, станков и 

оборудования для механической обработки 

древесины в пределах выполняемой работы 

 

технологические основы автоматизации 

производства; 

основные типы автоматических и 

полуавтоматических линий, станков и 

оборудования для механической обработки 

древесины; 

технологию управления автоматическими и 

полуавтоматическими линиями, станками и 

оборудованием для механической обработки 

древесины в пределах выполняемой работы; 

правила эксплуатации, порядок 

обслуживания и ремонта автоматических и 

полуавтоматических линий, станков и 

оборудования для механической обработки 

древесины в пределах выполняемой 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 20 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

выбирать экономически эффективные 

способы изготовления столярных и 

мебельных изделий; 

эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы в целях повышения рентабельности 

производства; 

 

основные организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

экономические основы деятельности 

деревообрабатывающей организации в 

условиях рыночной экономики; 

структуру управления 

деревообрабатывающей организации и 

организацию производства 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей 

шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический уход, хранение и ремонт 

шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и 

мебельных изделий. 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –24ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 



профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности ибыту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей 

шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический уход, хранение и ремонт 

шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и 

мебельных изделий. 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 16 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ. PROFILUM) 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

Учебная дисциплина включена в учебный план в соответствии с 

решением Совета директоров ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по рекомендации 

Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в образовательные программы регионального 

инвариативного курса 

«Основы предпринимательской деятельности» («Расширяем горизонты. ProfiLUM») 



В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес –идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую информацию от общего к частному, от проблемы к 

решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает для четкого понимания ситуации. 

SK 5. Достигать своих целей, принимая во внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в соответствии с особенностями производства, прямыми 

и косвенными затратами, рентабельности системой налогообложения, ценовой политикой 

конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности предприятия. 

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01. Командная работа 

ЦК 02. Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03. Следование принципам безопасности, ответственности и этики 

ЦК 04. Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05. Решение комплексных задач и принятие решений 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются компетенции: 



РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей.  

ККЦЭ1. Коммуникация и кооперация в мультикультурной среде 

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях неопределенности 

ККЦЭ 3. Креативное мышление 

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными 

Обучающийся должен  

Знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

 основы правового регулирования вопросов использования и 

внедрения цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов местного самоуправления в развитии цифровой 

экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей цифровой экономики, выделять 

и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, определять 

степень их воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на возможности 

ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ / ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Стратегии повышения 

финансовой 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017г. № 2039-р. В соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации программы курса в общеобразовательных организациях 

обучающийся должен  

Знать: 

– экономические явления и процессы общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

– депозит и кредит; 



– накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о кредите, его 

виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 

– определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

– применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

– определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36ч.,  



самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ПРАКТИКУМ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

 – определять размеры, особенности и стиль 

требуемого продукта; 

– создавать полномасштабные и 

полноразмерные чертежи; 

– уточнять и корректировать отсутствующую 

или неверную информацию; 

– определять виды и количество материалов, 

необходимых для изготовления изделия; 

– выбирать материал таким образом, чтобы 

можно было избежать дефектов и улучшить 

внешний вид изделия; 

– выбирать подходящие крепления в 

соответствии с их внешним видом и 

областью применения; 

– наносить разметку на материал для 

произведения всех измерений, определения 

сечений, угловых и иных соединений; 

– маркировать материал или изделия в случае 

необходимости; 

– использовать подготовленную цельную 

древесину для разметки соединений 

заданного типа и размера в целях 

последующей сборки; 

– использовать подручные инструменты 

и/или портативные электроинструменты для 

выпилки и подготовки соединений широкого 

спектра, включая соединения с помощью 

шипа и гнезда, зубчатые пальцевые клеевые 

соединения, соединения в ус, соединения на 

шпонках, ступенчатые клеевые соединения и 

соединения «ласточкин хвост»; 

– использовать деревообрабатывающие 

станки для полного или частичного создания 

соединений; 

– использовать деревообрабатывающие 

станки для создания бороздок, уступов, 

калевок; 

– распиливать древесно-плитные материалы 

вычисления, которые производятся для 

соблюдения точности, эффективного 

использования времени и материалов; 

– процесс подготовки различных 

компонентов к полировке; 

– методы крепления узлов, сборочных 

единиц в изделие; 

– достоинства и недостатки применения 

полировочных материалов и средств. 

 



и подготавливать соединения при помощи 

пилы с ограничением глубины резки; 

– фанеровать панели и облицовывать кромки; 

– размещать и закреплять петли; 

– создавать поверхности без дефектов; 

– выполнять округление кромок отдельных 

деталей или конструкций в сборе; 

– полировать отдельные детали или 

конструкции в сборе; 

– проверять изделия на соразмерность, 

соответствие пропорциям, правильность 

подгонки и отделки 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

иметь  

практический 

опыт 

подбора и раскроя заготовок и механической обработки деталей 

столярных и мебельных изделий; 

выполнения столярных соединений; 

ремонта и реставрации столярных и мебельных изделий; 

конструирования столярных изделий и мебели; 

уметь применять правила безопасности труда и производственной санитарии при 

выполнении отделочных работ; 

применять в работе инструмент и оборудование для отделки и облицовки 

столярных и мебельных изделий; 

приготавливать составы обессмоливателей, отбеливателей, красителей, 

порозаполнителей, шпатлевок, грунтовок и других материалов для 

подготовки поверхностей деталей, столярных и мебельных изделий к 

отделке и облицовке; 

приготавливать лакокрасочные материалы для прозрачной, непрозрачной 

и имитационной отделки поверхностей деталей, столярных и мебельных 

изделий; 

знать  правила безопасности труда и производственной санитарии при 

выполнении отделочных работ; 

устройство и правила эксплуатации инструмента и оборудования, 

применяемого при производстве отделочных работ; 

составы и способы приготовления обессмоливателей, отбеливателей, 

красителей, порозаполнителей, шпатлевок, грунтовок и других материалов 

для подготовки поверхностей деталей, столярных и мебельных изделий к 



отделке и облицовке; 

составы и способы приготовления лакокрасочных материалов для 

прозрачной, непрозрачной и имитационной отделки поверхностей деталей, 

столярных и мебельных изделий; 

технологический процесс подготовки деталей, сборочных единиц и 

изделий из древесины под прозрачные, непрозрачные и имитационные 

лакокрасочные покрытия: шлифование, зачистка, обессмоливание, 

отбеливание, окрашивание, порозаполнение, шпатлевание, 

огрунтовывание поверхностей, нанесение и закрепление текстуры, 

промежуточная сушка, шлифовка, зачистка; 

технологический процесс подготовки поверхностей под облицовку 

шпоном, листовыми и пленочными материалами: шлифование, зачистку, 

выравнивание, обессмоливание, шпатлевание, цинубление;  

способы нанесения лакокрасочных материалов на отделываемые 

поверхности вручную, методами окунания, распыления, налива, наката, 

струйного облива, в электрическом поле; 

способы облагораживания лакокрасочных покрытий: шлифование, 

зачистку, разравнивание лакокрасочной пленки, полирование, 

матирование, освежение; 

свойства и технические характеристики шпона, листовых и пленочных 

облицовочных материалов, материалов для облицовки кромок; 

правила подготовки, разметки и раскроя шпона, листовых и пленочных 

материалов под облицовку; 

технологию набора и ребросклеивания шпона, листовых и пленочных 

материалов; 

правила составления клеевых растворов; 

технологический процесс облицовывания деталей и кромок шпоном 

впритирку, на прессах, в ваймах; 

способы облагораживания изделий из древесины и древесных материалов 

после облицовки; 

технологические режимы отделки, облицовывания, сушки; 

правила проверки качества выполнения отделочных и облицовочных 

работ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 



ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 936 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 ч  

в том числе: 

МДК.02.01. Технология столярных и мебельных работ – 72 ч.   

МДК.02.02. Конструирование столярных и мебельных изделий – 72 ч. 

Самостоятельная работа –  70 ч. 

Консультации – 2 ч. 

Учебной практики – 432 ч. 

Производственной практики – 288 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
МДК.02.01 – дифференцированный зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр)  

МДК.02.02 – дифференцированный зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) 

Учебной практики – дифференцированный зачет 

Производственной практики – дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СБОРКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

иметь  

практический 

опыт 

сборки узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов; 

установки крепежной арматуры и фурнитуры на изделия из древесины и 

древесных материалов; 

установки стекольных изделий и зеркал на изделия из древесины и 

древесных материалов; 

выполнения обшивки и обвязки изделий из древесины и древесных 

материалов обшивочными и обвязочными материалами; 

проверки точности и качества сборки, работы всех составных элементов 

изделия; 

уметь применять правила безопасности труда и производственной санитарии при 

выполнении сборочных работ; 

подналаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование 

для производства сборочных работ; 

производить предварительную (узловую) сборку вручную и в сборочных 

ваймах; 

выполнять сборочные соединения различных видов; 

производить промежуточную обработку деталей и узлов; 

производить общую сборку: вручную, в сборочных ваймах, на стапелях; 

производить установку крепежной арматуры, фурнитуры, стекольных 

изделий, зеркал на столярные и мебельные изделия; 

обшивать и обвязывать детали, сборочные единицы и изделия 

обшивочными и обвязочными материалами; 

производить проверку точности сборки и работы всех элементов изделия; 



знать правила безопасности труда и производственной санитарии при 

выполнении сборочных работ; 

устройство, правила подналадки и эксплуатации станков, инструмента и 

оборудования, применяемого при сборке изделий из древесины и 

древесных материалов; 

сортимент и технические условия на детали, узлы, сборочные единицы, 

крепежную арматуру, 

фурнитуру, стекольные изделия, зеркала, обшивочный и обвязочный 

материал;  

технологию предварительной (узловой) сборки вручную и в сборочных 

ваймах; 

виды сборочных соединений; 

приемы промежуточной обработки деталей и узлов; 

технологию общей сборки: вручную, в сборочных ваймах, на стапелях; 

приемы установки крепежной арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, 

зеркал на столярные и мебельные изделия; 

приемы обшивки и обвязки деталей, сборочных единиц и изделий 

обшивочными и обвязочными материалами; 

правила проверки точности сборки и работы всех элементов изделия 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 108 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –900 ч.  

в том числе: 

МДК.04.01. Технология сборочных работ – 144 ч.   

Самостоятельная работа – 68 ч. 

Консультации – 4 ч. 

Учебной практики – 360 ч. 



Производственной практики – 324 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
МДК.04.01 – экзамен    

Учебной практики – дифференцированный зачет 

Производственной практики – дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 20 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 


